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БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»
1. Общие положения

1.1. Положение о стипендиальном обеспечений и иных мерах социальной 
поддержки и стимулирования студентов БПОУ ВО «Вологодский строительный 
колледж» (далее - Положение) определяет порядок назначения государственной 
академической стипендии и государственной социальной стипендии, иные меры 
социальной поддержки и стимулирования студентов.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-03 «Об образовании в Российской Федерации»,
• Федеральным законом от 03.07.2016 N 312-ФЗ "О внесении изменений 

в статью 36 Федерального закона «Об образований в Российской Федерации»,
•  Федеральным законом от 17.07.1999г.№ 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»,
• Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

• законом Вологодской области от 17.07.2013 г. № 3140-03 «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права 
на образование»,

• законом Вологодской области от 17.07.2013 г. № 3141-03 "О среднем 
профессиональном образовании в Вологодской области",

•  законом Вологодской области от 27.02.2019 № 4516-03 «О внесении 
изменения в статью 7 Закона области "О среднем профессиональном 
образовании в Вологодской области"

• законом Вологодской области от 22 декабря 2005 года N 1395-03 «О 
компенсации стоимости месячного студенческого проездного билета отдельным 
категориям студентов»,

• Постановлением правительства Вологодской области от 1 февраля 2006 
года N 89 «О Порядке реализации закона области от 22 декабря 2005 года N 
1395-03 закона области от 22 декабря 2005 года N 1395-03 "О компенсации 
стоимости месячного студенческого проездного билета отдельным категориям 
студентов",

• Постановлением правительства Вологодской области от 2 июня 2014 
года N 461 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
соответствие студентов профессиональных образовательных организаций 
области одной из категорий граждан, имеющих право на получение 
государственной социальной стипендии, а также порядка их представления»,

1.3. Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся по
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результатам промежуточной аттестации в целях стимулирования и поддержки 
освоения ими профессиональных образовательных программ.

1.4. Студентам БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» (далее - 
колледж), обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета по образовательным программам среднего профессионального 
образования, назначаются и выплачиваются государственные академические 
стипендии и (или) государственные социальные стипендии в соответствии с 
установленным порядком.

1.5. Государственная академическая стипендия и государственная 
социальная стипендия выплачиваются студентам в размерах, определяемых 
профессиональной образовательной организацией (далее - колледж) с учетом 
мнения Студенческого совета и выборных органов первичных профсоюзных 
организаций (при их наличии), в пределах средств, выделяемых колледжу на 
стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд).

1.6. Размер государственной академической стипендии составляет 1000 
рублей с учетом норматива формирования стипендиального фонда.

1.7. Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше 
полуторакратного размера норматива, установленного в п. 1.10.

1.8. На стипендии, установленные законом области и настоящим 
положением, начисляется районный коэффициент в соответствии с 
действующим законодательством.

1.9. Размер стипендиального фонда определяется в соответствии с 
Правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, устанавливаемых Правительством области.

1.10. Норматив для формирования стипендиального фонда составляет 1000 
рублей.

2 .Порядок назначения государственной академической и 
государственной социальной стипендий.

2.1. Государственная академическая стипендия назначается на основании 
результатов промежуточной аттестации студентам, имеющим оценки "отлично", 
или "хорошо" и "отлично", или "хорошо", на период с 1 числа |месяца, 
следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации, по месяц 
окончания очередной промежуточной аттестации включительно (при 
завершении студентом освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования -  по месяц окончания итоговой аттестации 
включительно). В первый год обучения в период с начала учебного года по 
месяц окончания первой промежуточной аттестации включительно 
государственная академическая стипендия назначается всем студентам.
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2.2. При наличии средств стипендиального фонда студентам, имеющим 
особые успехи в учебной деятельности по представлению педагога- 
организатора/заведующего отделением, согласованного с заместителем 
директора по учебной работе, может быть назначена повышенная 
государственная академическая стипендия:

- при сдаче экзаменов только на «отлично» и по итогам успеваемости за 
семестр имеющим не менее 90 % оценок «отлично» - до 100 %;

- при сдаче экзаменов только на «отлично» и по итогам успеваемости за 
семестр имеющим не менее 50 % оценок «отлично», остальные -  «хорошо» - до 
50%;

2.3.Размер повышенной государственной академической стипендии 
определяется стипендиальной комиссией в пределах средств стипендиального 
фонда.

2.4. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
относящимся к категориям:

2.4.1. дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя;

2.4.2. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства,
2.4.3. студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне,

2.4.4. студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 
боевых действий,

2.4.5. студенты, получившие государственную социальную помощь,
2.4.6. студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной \службы 
по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом 
"а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 
28 марта 1998 года N 53-03 "О воинской обязанности и военной службе".

2.5. Государственная социальная стипендия назначается студентам на 
основании документов, подтверждающих соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в п. 2.4 настоящего положения.

Перечень указанных документов (за исключением случая назначения 
государственной социальной стипендии студентам, получившим

-------— ------------------------------------------------------ -------------------------------- :------------------------V— -----------
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государственную социальную помощь) и порядок их представления 
определяются Правительством области.

2.6. Государственные социальные стипендии студентам, относящимся к 
категориям, указанным в подпунктах. 2.4.1., 2.4.3, 2.4.6, назначаются со дня 
представления в колледж подтверждающих документов на весь' период 
обучения в профессиональной образовательной организации.

2.7. Государственные социальные стипендии студентам, относящимся к 
категориям детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 
студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, назначаются 
со дня представления в колледж подтверждающих документов на период 
действия подтверждающих документов, но не свыше периода обучения в 
профессиональной образовательной организации.

2.8. Государственные социальные стипендии студентам, получившим 
государственную социальную помощь, назначаются со дня представления в 
колледж документа, подтверждающего назначение государственной социальной 
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 
помощи.

2.9. Размер государственной социальной стипендии за месяц, в котором были 
представлены документы, подтверждающие соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в п. 2.4 , определяется пропорционально количеству дней со 
дня представления документов.

2.10. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право на получение государственной академической стипендии на общих 
основаниях.

2.11. Назначение государственной академической и государственной 
социальной стипендий осуществляется приказом директора колледжа по 
представлению стипендиальной комиссии, в состав которой > входят 
представители педагогического и студенческого советов, выборного! органа 
первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа).

2.12. Для принятия решения о назначении государственной соцкальной 
стипендии студенты, обучающиеся по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета и относящиеся к одной из категорий граждан, указанных в 
п.2.4 настоящего Положения, представляют в стипендиальную комиссию 
документы, указанные в Приложении 1 к настоящему Положению.

2.13. Студенты представляют документы, указанные в Приложении 1, либо 
их копии. Копии документов представляются с предъявлением подлинников 
либо заверенными в нотариальном порядке. При представлении копий

Ст̂ р. 5 из 19



БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 
документов с подлинниками специалист профессиональной образовательной 
организации, осуществляющий прием документов, делает на копиях отметку о 
их соответствии подлинникам, возвращает подлинники студентам, фиксирует 
дату представления документа.

Студенты представляют личное заявление на назначение государственной 
социальной стипендии с указанием документа на право назначения стипендии.

2.14. Для назначения государственной академической стипендии педагоги- 
организаторы/заведующие отделением направляют в стипендиальную комиссию 
представление (приложение 2), согласованное заместителем директора по 
учебной работе.

В представлении педагог-организатор указывает студентов, имеющих право 
на назначение государственной академической стипендии, в соответствии с п. 
2.1 и п. 2.2.

2.15. Выплата государственных академических и государственных 
социальных стипендий производится один, раз в месяц путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет студента. Срок выплаты стипендии -  не 
позднее 30 числа текущего месяца.

2.11.Выплата государственной академической стипендии студенту 
прекращается в случаях:

- отчисления студента из колледжа;
- предоставления студенту академического отпуска.
Выплата государственной академической стипендии прекращается на 

основании приказа директора колледжа со дня, следующего за днем 
наступления одного из случаев, предусмотренных п.2.11. Размер 
государственной академической стипендии за месяц, в котором наступил случай 
прекращения выплаты стипендии, определяется пропорционально количеству 
дней с первого числа месяца до дня наступления этого случая.

2.12. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 
при наличии задолженности по результатам экзаменационной 
сессии/промежуточной аттестации и возобновляется после ее ликвидации с 
момента приостановления выплаты указанной стипендии.

В случае возникновения у обучающегося, получающего государственную 
социальную стипендию, задолженности по результатам экзаменационной сессии 
(промежуточной аттестации), педагог-организатор направляет в стипендиальную 
комиссию представление о приостановлении выплаты обучающемуся 
государственной социальной стипендии (приложение 3), согласованное 
заместителем директора по учебной работе. По представлению стипендиальной

Стр. 6 из 19



БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 
комиссии издается приказ о приостановлении выплаты государственной 
социальной стипендии.

2.13. В случае ликвидации обучающимся задолженности по результатам 
промежуточной аттестации педагоги-организаторы направляют в 
стипендиальную комиссию представление о возобновлении выплаты 
обучающемуся государственной социальной стипендии (приложение 4), 
согласованное заместителем директора по учебной работе. По представлению 
стипендиальной комиссии издается приказ о возобновлении выплаты 
государственной социальной стипендии с момента приостановления выплаты 
указанной стипендии.

2.14.Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случаях:

- отчисления студента из колледжа;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена;
- предоставления студенту академического отпуска, за исключением
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям.

Выплата государственной социальной стипендии прекращается на оснований 
приказа директора колледжа со дня, следующего за днем наступления одного из 
случаев, предусмотренных настоящим Положением. Размер государственной 
социальной стипендии за месяц, в котором наступил случай прекращения 
выплаты, определяется пропорционально количеству дней с первого числа 
месяца до дня наступления этого случая. .

2.15. При предоставлении детям-сйротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств областного 
бюджета, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им ^озраста 
трех лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется) полное 
государственное обеспечение и выплачивается государственная социальная 
стипендия.

3. Иные меры социальной поддержки и стимулирования студентов.
3.1. Для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы со студентами колледжу выделяются средства 
областного бюджета в размере месячного размера стипендиального фонда.

3.2. Студентам оказывается материальная поддержка в форме материального 
поощрения и материальной помощи в размерах и порядке, которые
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определяются настоящим Положением, за счет средств областного бюджета, в 
размере двадцати пяти процентов предусматриваемого размера стипендиального 
фонда.

3.3. Студентам, ставшими победителями во всероссийских и международных 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях оказывается 
единовременное материальное поощрение в размере до 5000 руб. при наличии 
средств стипендиального фонда.

3.4. Студентам, ставшими победителями в межрегиональных конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, конференциях оказывается единовременное 
материальное поощрение в размере до 3000 руб. при наличии средств 
стипендиального фонда.

3.5. Студентам, ставшими победителями в региональных, муниципальных 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях оказывается 
единовременное материальное поощрение в размере до 2000 руб. при наличии 
средств стипендиального фонда.

3.6. Студентам, ставшими победителями в общеколледжных конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, конференциях оказывается единовременное 
материальное поощрение в размере до 1000 руб. при наличии )средств 
стипендиального фонда.

3.7. Студентам, принимающим активное участие в работе 'органов 
студенческого самоуправления колледжа, волонтерской деятельности, 
выполняющим функции старост учебных групп оказывается единовременное 
материальное поощрение в размере до 1000 руб. при наличии средств 
стипендиального фонда.

3.8. Выплата материального поощрения производится по приказу директора 
по представлению стипендиальной комиссии. Для назначения обучающемуся 
выплаты материального поощрения педагогом-организатором направляется в 
стипендиальную комиссию представление (приложение 5), согласованное 
заместителем директора по учебной работе.

3.9. Обучающимся в группах с полным возмещением стоимости обучения 
материальная поддержка в форме материального поощрения и материальной 
помощи оказывается по тем же основаниям и в тех же размерах за счет ̂ средств 
от приносящей доход деятельности при наличии средств.

ЗЛО. Студенты, обучающиеся в колледже за счет средств областного 
бюджета по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а 
также студенты с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся за 
счет средств областного бюджета по программам подготовки специалистов
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среднего звена, обеспечиваются бесплатным питанием два раза в день, а в случае 
проживания в общежитий - три раза в день.

3.11. Право на частичную компенсацию стоимости месячного студенческого 
проездного билета имеют лица из малоимущих семей и малоимущие одиноко 
проживающие граждане, обучающиеся по очной форме обучения в 
государственных профессиональных образовательных организациях и 
государственных образовательных организациях высшего образования на 
территории области.

3.12. Студентам из малоимущих семей, обучающиеся по очной1 форме 
обучения, предоставляется в период учебного года согласно учебном^ плану, 
исключая период летних каникул, частичная компенсация стоимости месячного 
студенческого проездного билета.

4. Порядок оказания, основания и размеры материальной помощи.
4.1. Материальная помощь как единовременная выплата оказывается 

студентам колледжа в особых случаях на основании их личного заявления с 
указанием причин оказания материальной помощи. В зависимости от 
обстоятельств к заявлению должны быть приложены подтверждающие 
документы, оформленные в установленном порядке.

4.2. Заявление подается студентом на имя директора колледжа и 
рассматривается комиссией по оказанию материальной помощи.

4.3. Материальная помощь выплачивается по приказу директора колледжа 
на основании протокола комиссии по оказанию материальной помощи.

4.4. Материальная помощь студенту может оказываться при наличии средств 
стипендиального фонда, но не более двух раз в год.

4.5. Предусматривается оказание материальной помощи студентам по 
следующим основаниям:

4.5.1. в связи со смертью близких родственников (родители, братья, 
сестры).

4.5.2. частичного возмещения расходов на лечение (приобретение лекарств и 
иных лечебных препаратов, платное стационарное лечение, в тоД числе

I

проведение хирургических операций по медицинским показаниям).
4.5.3. в случае иных обстоятельств, оказавших существенное влияние на 

материальное положение студента (стихийные бедствия, пожар, кража, 
несчастный случай в быту)

По указанным основаниям материальная помощь выплачивается в размере - 
до 3000 руб. при наличии средств стипендиального фонда.
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4.6. К заявлению о материальной помощи по основаниям, указанным в 

пункте 4.5 настоящего Положения, необходимо приложить:
к заявлению по подпункту 4.5.1. - копию свидетельства о смерти (срок 

действия -  6 месяцев со дня смерти), документы, подтверждающие степень 
родства;

к заявлению о материальной помощи по основаниям, указанным в 
подпункте 4.5.2. настоящего Положения, необходимо приложить документы, 
подтверждающие расходы на лечение (договор с соответствующим 
юридическим или физическим лицом, в установленном ^порядке 
осуществляющим оказание медицинских услуг, оригиналы чеков текущего 
календарного года, подтверждающие оплату соответствующих услуг, др.)

к заявлению о материальной помощи по основаниям, указанным в 
пункте 4.5.3. настоящего Положения, необходимо приложить документы 
уполномоченных органов государственной власти, подтверждающие факт 
стихийного бедствия, пожара, хищения, а также ущерба, др.

4.7. Обучающимся в группах с полным возмещением стоимости обучения 
материальная помощь оказывается по тем же основаниям и в тех же размерах за 
счет средств от приносящей доход деятельности, при наличии средств.
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Приложение 1
Категория студентов Документ Периодичность

предоставления
документов

Студенты, являющиеся детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей

Документ органа опеки и 
попечительства, подтверждающий 
соответствующий статус студента

Однократно 
на период 
обучения

Студенты, являющиеся лицами, 
потерявшими в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя

Свидетельство о смерти 
единственного родителя или 

свидетельства о смерти обоих 
родителей

Однократно 
на период 
обучения

Студенты, являющиеся детьми- 
инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства

Справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, по 
установленной форме, выданная 
федеральным государственным 

учреждением медико-социальной 
экспертизы

на срок действия 
справки, 

подтверждающей 
инвалидность, 

однократно

Студенты, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне

Удостоверение получившего(ей) 
или перенесшего(ей) лучевую 
болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным 
воздействием вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, ставшего(ей) инвалидом, 
либо удостоверение участника 

ликвидаций последствий 
катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, либо специальное 
удостоверение единого образца, 

выдаваемое гражданам, указанным 
в пунктах 6, 9, 11 и 12 (кроме 

граждан, проходивших военную 
службу в зоне проживания с 

льготным социально- 
экономическим статусом) части 

первой статьи 13 закона РФ от 15 
мая 1991 года N 1244-1 "О 

социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС", либо 

удостоверение участника 
ликвидации последствий аварии в 
1957 году на ПО "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в р. Теча, 
либо удостоверение гражданина, 
подвергшегося радиационному

Однократно 
на период 
обучения
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воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 

полигоне.
*

Студенты, являющиеся инвалидами 
вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы

Справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности 

вследствие военной травмы или 
заболевания, по установленной 
форме, выданная федеральным 
государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы

на срок действия 
справки, 

подтверждающей 
инвалидность, 

однократно

Студенты, являющиеся ветеранами 
боевых действий

Удостоверение ветерана боевых 
действий

Однократно

Студенты, получившие государственную 
социальную помощь

Документ, подтверждающий 
назначение государственной 

социальной помощи.

ежегодно

Студенты из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту на 
воинских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенных с 
военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами "б" - "г" 
пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и 

подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 

года N 53-Ф3 "О воинской обязанности и 
военной службе"

Документ, подтверждающий 
факт прохождения военной 
службы.

однократно
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Приложёние 2

СОГЛАСОВАНО: . ■ . . - Директору БПОУ ВО «Вологодский
Заместитель директора по УР строительный колледж»

«____» _ _ _ _ ________20___ г. В стипендиальную комиссию
БПОУ ВО «Вологодский 
строительный колледж»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на назначение государственной академической стипендии

Срок проведения промежуточной аттестации 
с « » ______20_г. по «____»_________ 20_г.

1. На основании итогов промежуточной аттестации за ___ семестр 20___ - 20__ _
учебного года прошу назначить государственную академическую стипендию с
« » 20 г. п о « » 20 г. следующим студентам:

№
п/п

ФИО
(полностью)

Группа Специальность

1.
2.
3.
4.
5.
2. На основании итогов промежуточной аттестации и результатов успеваег юсти за

семестр 20___- 20____учебного года прошу назначить повышенную до 50%
государственную академическую стипендию с .«___»_________ 20̂ _г. по
« » 20 г. следующим студентам:

№
п/п

ФИО
(полностью)

Группа Специальность

1.
2.
3.
3. н а основании итогов промежуточной аттестации и результатов успеваемости

за__ семестр 20___ - 20__ _ учебного года прошу назначить повышенную до 100%
государственную академическую стипендию с «___»_____  20__г. по
« » 20 г. следующим студентам:______ _______________________ _

№ ФИО Группа Специальность
п/п (полностью)

1.
2.
3.

Основание:
Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»
« » 20 г.
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Педагог-организатор_______ отделения ______________/______ _______________ /
(подпись) (ФИО)

Приложение 3

Директору БПОУ ВО 
«Вологодский строительный колледж» 

В стипендиальную комиссию 
БПОУ ВО «Вологодский 
строительный колледж»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на приостановление выплаты государственной социальной стипендии

На основании итогов промежуточной аттестации з а _____семестр 20____-
20__ учебного года прошу приостановить выплату государственной
социальной стипендии следующим студентам:

Согласовано:
Заместитель директора по УР

/  ". /  
(подпись) (ФИО)

«___ » 20 г.

№
п/п

ФИО
(полностью)

Группа Специальность Дата
приостановки

1.

2.

3.

4.

5.

6.
1

7.

Основание:
Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»,

« » 20 г.
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Приложение 4 
к

Директору БПОУ ВО 
«Вологодский строительный колледж» 

В стипендиальную комиссию 
БПОУ ВО «Вологодский 
строительный колледж»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на возобновление выплаты государственной социальной стипендии

В связи с ликвидацией академической задолженности за . семестр 20___
- 20___ учебного года прошу возобновить выплату государственной
социальной стипендии следующим студентам:

№
п/п

ФИО
(полностью)

Группа Специальность Дата
возобновления

1.

2.

3.

4.

5.

6.
,

7.

Основание:
Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»,

« » 20 г.

Педагог-организатор_____ _
(подпись) (ФИО)

Согласовано:
Заместитель директора по УР

■;___________ ../___________  ___/
(подпись) (ФИО)

« » 20 г.
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Приложение 5

Директору БПОУ ВО 
«Вологодский строительный колледж» 

В стипендиальную комиссию 
БПОУ ВО «Вологодский 
строительный колледж»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на материальное поощрение студентов

За успехи в научно-исследовательской, творческой, 
профессиональной, спортивной, общественной деятельности * прошу 
поощрить следующих студентов: \ ,

№
п/п

ФИО (полностью) Группа Специальность Основание
Наименование,

уровень
мероприятия

результат

1.

2.

3.

4. '

5.

6.

7. *

Основание:
Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»,

« » 20 г.

Педагог-организатор ' /_________________ 1 /
(подпись) (ФИО)

Согласовано:
Заместитель директора по УР 

/
(подпись) (ФИО)

« » 20 г.
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